
2013 год – перевод госуслуг строительной сферы в 
электронный вид.

Преимущества внедрения электронных сервисов очевид-
ны. Использование современных технологий в управле-
нии – это не только существенная экономия времени и 
ресурсов, но и возможность получения государственных 
услуг из любой точки мира, в любое удобное время с досту-
пом ко всей информации о ходе рассмотрения заявления, 
этапах прохождения и степени готовности документов. 
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БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ БИЗНЕСУ

Комитет по архитеКтуре и градостроительству  
города мосКвы (мосКомархитеКтура)

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ГОСУСЛУГИ:

Комитет государственного строительного надзора 
города мосКвы (мосгосстроЙнадзор)

государственное автономное  учреждение 
города мосКвы «мосгоcэКспертиза»

1. Подготовка, утверждение и изменение градостроительных планов земельных 
участков (ГПЗУ)

2. Подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градострои-
тельного решения объекта (АГР)

           
           Контактная информация:  
           г. Москва, Триумальная пл. д.1,   
           тел.: 8 (499) 250-03-98, 
           http://www.mka.mos.ru

1. Выдача разрешения на строительство 

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

3. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации

            
            Контактная информация:  
            г. Москва, ул. Брянская, д. 9   
            тел.: 8 (495) 543-77-51,  
            http://www.stroinadzor.mos.ru

1. Проведение государственной экспертизы проектной  
документации и результатов инженерных изысканий  
           

            Контактная информация:  
            г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8   
            тел.: 8 (499) 250-99-35,  
            http://www.mge.mos.ru

http://www.mka.mos.ru

http://stroinadzor.mos.ru

http://www.mge.mos.ru

http://pgu.mos.ru
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государственные услуги  
в элеКтронном виде. ПРЕИМУЩЕСТВА

СоКРАщенИе ВРеМенных ЗАТРАТ

ИСКлюченИе неоБходИМоСТИ ПРедоСТАВле-
нИя доКУМенТоВ, ИМеющИхСя В РАСПоРяже-
нИИ ГоСУдАРСТВенных оРГАноВ

ВоЗМожноСТь ПолУченИя ГоСУдАРСТВенной  
УСлУГИ ИЗ люБой ТочКИ МеСТонАхожденИя По-
СРедСТВоМ СеТИ ИнТеРнеТ В УдоБное ВРеМя

ВоЗМожноСТь ПолУченИя ИнфоРМАцИИ о 
ходе ПРедоСТАВленИя ГоСУдАРСТВенных УСлУГ 

ВЗАИМодейСТВИе С оРГАнАМИ ИСПолнИТель-
ной ВлАСТИ чеРеЗ «лИчный КАБИнеТ» нА ПоРТА-
ле ГоСУСлУГ БеЗ лИчноГо ПоСещенИя

СнИженИе КоРРУПцИонных РИСКоВ
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Перевод государственных услуг
в электронный вид  

БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ БИЗНЕСУ
4 55

http://pgu.mos.ru

Подача заявления

– Градостроительно-земельной комиссией 
(рабочей группой ГЗК)

– депутатами муниципального собрания 
(в отдельных случаях)

– на публичных слушаниях
(в случае размещения объектов на неподлежащей 
реорганизации жилой территории)

ГПЗУ

Cбор документов 
через Базовой

регистр информации

Рассмотрение проекта
ГПЗУ

30
дней

не
 более

5

ОфОРМЛЕНИЕ ГРАдОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА (ГПЗУ)

 ВЫдАЕТСя МОСКОМАРхИТЕКТУРОЙ

СРОК ОфОРМЛЕНИя – 
НЕ БОЛЕЕ 30 дНЕЙ

оТ ЗАяВИТеля ТРеБУюТСя СледУющИе доКУМенТы:
• Заявление на предоставление государственной услуги;
• договор аренды (если договор не зарегистрирован в еГРП);

доКУМенТы, ПолУчАеМые МоСКоМАРхИТеКТУРой По 
МежВедоМСТВенноМУ ВЗАИМодейСТВИю:
• Выписка из еГРюл/еГРИП;
• Выписка из еГРП о правах на земельный участок;
• Выписка из еГРП о правах на здания/строения/сооружения, рас-

положенные на земельном участке;
• договор аренды/пользования земельным участком;
• Кадастровая выписка о земельном участке;
• Кадастровый паспорт зданий, строений, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, расположенных на земельном 
участке.

БЕЗ ВЗИМАНИЯ
ПЛАТЫ
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Перевод государственных услуг
в электронный вид  

БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ БИЗНЕСУ
6 77

http://pgu.mos.ru

Подача заявления

Рассмотрение проекта

подразделениями
МКА или Архитектурным 

советом

Получение 
свидетельства

Cбор документов 
через Базовой

регистр информации

30
дней

не
 более

7

ПОЛУчЕНИЕ СВИдЕТЕЛЬСТВА ОБ УТВЕРЖдЕНИИ
АРхИТЕКТУРНО-ГРАдОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИя

 ВЫдАЕТСя МОСКОМАРхИТЕКТУРОЙ

СРОК ОфОРМЛЕНИя – 
НЕ БОЛЕЕ 30 дНЕЙ

БЕЗ ВЗИМАНИЯ
ПЛАТЫ

оТ ЗАяВИТеля ТРеБУюТСя СледУющИе доКУМенТы:
• Заявление на предоставление государственной услуги;
• Материалы архитектурно-градостроительного решения 

объекта.

доКУМенТы, ПолУчАеМые МоСКоМАРхИТеКТУРой По 
МежВедоМСТВенноМУ ВЗАИМодейСТВИю:
• Выписка из еГРюл/еГРИП;
• Выписка из еГРП о правах на земельный участок;
• Выписка из еГРП о правах на здания/строения/сооружения, рас-

положенные на земельном участке;
• договор аренды/пользования земельным участком, зданием.
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Перевод государственных услуг
в электронный вид  

БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ БИЗНЕСУ
8 99

http://pgu.mos.ru

Подача заявления

Подготовка договора
с расчетом платы

Подписание договора, оплата
и направление договора через личный кабинет

Проведение экспертизы
проектной документации 

и результатов инженерных изысканий

Выдача
заключения

Cбор документов 
через Базовой

регистр информации

д р р

оведение экспертизы
й

9

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ дОКУМЕНТАцИИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ  ИНЖЕНЕРНЫх ИЗЫСКАНИЙ

 ВЫдАЕТСя МОСГОСЭКСПЕРТИЗОЙ

СРОК ОфОРМЛЕНИя – 

30 дней - типовой проектной документации, а также проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий в отношении жи-
лых объектов, не относящихся к уникальным объектам.

45 дней - иной проектной документации или проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, не относящихся к уни-
кальным объектам.

В СРоК, не ПРеВышАющИй 60 дней - проектной документации, а 
также проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

УСЛУГА
ПЛАТНАЯ

оТ ЗАяВИТеля ТРеБУюТСя СледУющИе доКУМенТы:
• Заявление на предоставление госуслуги;
• Проектная документация на объект; 
• Копия задания на проектирование;
• Результаты инженерных изысканий;
• Копия задания на выполнение инженерных изысканий;
• Копия свидетельства СРо.

доКУМенТы, ПолУчАеМые МоСГоСэКСПеРТИЗой По 
МежВедоМСТВенноМУ ВЗАИМодейСТВИю:
• Выписка из еГРюл;
• Выписка из еГРИП;
• ГПЗУ;
• Распорядительный документ Правительства Москвы об утверж-

дении проекта планировки (для линейного объекта);
• Положительное заключение государственной экологической 

экспертизы;
• договор пользования земельным участком;
• Положительное заключение государственной экспертизы при-

меняемой типовой проектной документации.
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Перевод государственных услуг
в электронный вид  

БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ БИЗНЕСУ
10 1111

http://pgu.mos.ru

Подача заявления

Подготовка 
разрешения

Получение 
разрешения

Cбор документов 
через Базовой

регистр информации

10
дней

в т
ечение

11

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

 ВЫдАЕТСя 
             МОСГОССТРОЙНАдЗОРОМ

СРОК ОфОРМЛЕНИя – 
В ТЕчЕНИЕ 10 дНЕЙ

БЕЗ ВЗИМАНИЯ
ПЛАТЫ

оТ ЗАяВИТеля ТРеБУюТСя СледУющИе доКУМенТы:
• Заявление на предоставление госуслуги;
• Материалы, содержащиеся в проектной документации (при 

отсутствии сведений в ИАИС оГд);
• Согласие всех правообладателей объекта  

(в случае реконструкции).

доКУМенТы, ПолУчАеМые МоСГоССТРойнАдЗоРоМ По 
МежВедоМСТВенноМУ ВЗАИМодейСТВИю:
• Выписка из еГРюл;
• Выписка из еГРИП;
• договор аренды земельного участка;
• Выписка из еГРП;
• ГПЗУ;
• Заключение экспертизы проектной документации объекта;
• Распорядительный документ Правительства Москвы об утверж-

дении проекта планировки (для линейного объекта);
• Материалы, содержащиеся в проектной документации.
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Перевод государственных услуг
в электронный вид  

12 1313

http://pgu.mos.ru

Подача заявления

Подготовка 
разрешения

Получение 
разрешения

Cбор документов 
через Базовой

регистр информации

10
дней

в т
ечение

13

доКУМенТы, ПолУчАеМые МоСГоССТРойнАдЗоРоМ По 
МежВедоМСТВенноМУ ВЗАИМодейСТВИю:
• Выписка из еГРИП и еГРюл;
• Выписка из еГРП о правах на земельный участок;
• договор аренды/пользования земельным участком, выданный дГИ;
• ГПЗУ;
• Разрешение на строительство;
• Заключение о соответствии построенного объекта требованиям 

технических регламентов и проектной документации;
• Акт приемки объекта строительства (для городского заказа);
• Распорядительный документ Правительства Москвы об утвержде-

нии проекта планировки и проекта межевания.

разреШение на ввод оБЪеКта  
в эКсплуатаЦиЮ

 ВЫдАЕТСя 
             МОСГОССТРОЙНАдЗОРОМ

СРОК ОфОРМЛЕНИя – 
В ТЕчЕНИЕ 10 дНЕЙ

оТ ЗАяВИТеля ТРеБУюТСя СледУющИе доКУМенТы:
• Заявление на предоставление госуслуги;
• Акт приемки объекта капитального строительства;
• документ, подтверждающий соответствие построенного 

объекта требованиям технических регламентов;
• документ, подтверждающий соответствие параметров по-

строенного объекта проектной документации;
• документы, подтверждающие соответствие построенного 

объекта техническим условиям;
• Схема, отображающая расположение построенного объ-

екта, расположение сетей инженерно-технического обе-
спечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка;

• документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте;

• Технический план здания (сооружения).

БЕЗ ВЗИМАНИЯ
ПЛАТЫ
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Перевод государственных услуг
в электронный вид  

БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ БИЗНЕСУ
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подача заявления

вложение необходимых документов

Контроль прохождения документов

внесение данных об объекте

Подать заявление

получение госуслуги в элеКтронном 
виде. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

14
БыСТРые РешенИя эффеКТИВноМУ БИЗнеСУ

портал госуслуг города москвы          http://pgu.mos.ru

выбор государственной услуги

внесение данных о заявителе
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БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ БИЗНЕСУ

16

Комитет по архитеКтуре и градостроительству  
города мосКвы (мосКомархитеКтура)
Контактная информация:  

г. Москва, Триумальная пл. д.1,   
тел.: - 8 (499) 250-03-98,  http://www.mka.mos.ru

портал государственных и муниЦипальных услуг 
(фунКЦиЙ) города мосКвы
http://www.pgu.mos.ru
Техническая поддержка:
тел.: 8 (495) 539-55-55

государственное автономное  учреждение 

города мосКвы «мосгосэКспертиза» 
Контактная информация:  

г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8  
тел.: 8 (499) 250-99-35,  http://www.mge.mos.ru

департамент градостроительноЙ политиКи 

города мосКвы  
Телефон «горячей линии»  
«нарушения установленных процедур в строительстве»: 

тел.:  8 (495) 699-41-47

Комитет государственного строительного надзора 

города мосКвы (мосгосстроЙнадзор)
Контактная информация:  

г. Москва, ул. Брянская, д. 9   
тел.: 8 (495) 543-77-51 ,  
http://www.stroinadzor.mos.ru


